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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Загрязнение- это процесс…… 

1. отрицательного видоизменения окружающей среды 

2. перемещения воздушных масс 

3. диффузии 

4. эолового выноса 

А2. Токсичные вещества (яды) – это химические вещества, вызывающие….. 

1. отравление субъектов 

2. удлинение  трофической цепи 

3. смену сукцессии 

4. выпадение кислотных дождей 

А3. Агрегатами грубого и тонкого измельчения, используемыми при переработке 

твёрдых отходов,  не являются … 

1. Агломерационные машины 

2. Дезинтеграторы 

3. дисковые и кольцевые мельницы 

4. стержневые, шаровые и ножевые мельницы 

А4. Для получения серной кислоты используется ……… метод 

1. контактный 

2. эфирный 

3. спиртовой 

4. вибрационный 

А5. На потепление климата (в соответствии с парниковым фактором) больше всего 

влияют….. 

1. хлорфторуглероды 

2. пары воды 

3. оксиды углерода 

4. оксиды азота 



 

 

А6. Термическое восстановление  Ca3(PO4)2  проводят при помощи углерода в 

электропечах с введением в шихту кремнезема в качестве флюса: Ca3(PO4)2 + 

5C + 2SiO2 → P2 + 5CO + Ca3Si2O7 для получения………. 

1. фосфорной кислоты 

2. элементарного фосфора 

3. феррафосфора 

4. силикатов 

А7. При переработке сильвинитов образуются многотоннажные отходы….. 

1. галита 

2. диабаза 

3. гранита 

4. колчедана 

А8. Геотехнология -  это совокупность ………………, физико-химических, 

биохимических и микробиологических методов добычи полезных ископаемых 

на месте их залегания. 

1. Химических 

2. Классических 

3. Специфических 

4. существенных 

А9. Что изготавливают с применением данной технологической схемы? 

 
1. шлаковатные изделия 

2. пемзу 

3. шлакоситаллы 

4. шелковое волокно 

А10. Какая технология применяется для переработки ТПБО? 

 
1. ПИРОКСЭЛ 

2. ЭЧУТО 

3. ВАНЮКОВА 

4. В кипящем слое 



 

 

 

А11. К механическим методам подготовки и переработки  воды  относят……. 

1. Фильтрацию через зернистые фильтры 

2. Выщелачивание 

3. Осаждение примесей на ионитах 

4. Перемешивание в роторных смесителях 

А12. На организм человека оказывают канцерогенное действие…. 

1. ПАУ (полиароматические циклические углеводороды) 

2. Углеводы -Cx(H2O)y 

3. Лактоза- C12H22O11 

 

4. Азот и фосфор 

А13. Приоритеты химии в решении задач концепции устойчивого развития - … 

1. Сохранение жизненных ресурсов 

2. Интенсификация эксплуатации природных ресурсов для создания жизненных 

благ 

3. Повышение энергоемкости и материалоемкости в технологиях производства 

отдельных видов химической продукции 

4. Интенсификации коммерческих видов топлив для создания энергетической 

базы общества 

А14. Природные ресурсы – это…. 

1. совокупность естественных тел и явлений природы, которые использует 

человек в своей деятельности, направленной на поддержание своего 

существования 

2. уникальные или наиболее типичные для биосферы участки территории, 

применяемые для хозяйственного пользования 

3. участки  планеты, подверженные антропогенной деятельности с 

последующей рекультивацией 

4. внешние по отношению к Земле процессы и явления 

А15. Альтернативные и  возобновляемые источники энергии - это ...... 

1. солнечные батареи, ветровые турбогенераторы,  ядерная энергия, 

гидроэлектростанции, биотопливо 

2. подземные пожары 

3. природный газ, уголь, нефть 

4. сланцы, торф 

А16.  Безотходная технология – это…. 

1. экологическая стратегия промышленного производства, включающая 

комплекс мероприятий, обеспечивающих минимальные потери природных 

ресурсов при максимальной экономической эффективности 

2. совокупность методов, обеспечивающих минимальное воздействие на малый 

биотический цикл 

3. это применение преимущественно каталитических процессов для решения 

производственных программ 

4. это многократное применение сточных вод с их частичной очисткой от 

вредных примесей 



 

 

 

А17.  В математических моделях ХТС учитываются принципы…. 

1. наилучшего использования сырья; повышения качества целевого продукта; 

рационального применения энергии; транспорта, информации, экологической 

защиты 

2. классификации сырья и его высокотемпературной агломерации 

3. выщелачивания, растворения, окисления, кристаллизации 

4. нитрификации и  аммонификации 

А18.  Антропогенным источником твердых загрязнений природной воды не 

является… 

1. Продукты извержения вулканов 

2. Мелочь рудного сырья 

3. пыли, окалина 

4. смесь порошкообразных и пастообразных материалов 

А19.  Общее давление смеси газов (Р) равно сумме Парциальных давлений  (р1+ р2 + 

р3 +   ) отдельных составных частей – это закон…… 

1. Дальтона 

2. Клайперона-Менделеева 

3. Генри 

4. Гей-Люссака 

А20.  По уравнению Q = G с t рассчитываются……  

1. Количества твердого, жидкого и газообразного вещества с учетом его 

количества, удельной теплоемкости  и температуры процесса 

2. время выхода продукта 

3. Концентрация исходных материалов 

4. Температура процесса 

 

 

 

 

 

 


